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Изучение закономерностей физико-механических процессов в литосфере, в том числе связанных с 

локализацией деформаций на активных границах раздела блоков и плит различного ранга, а также с 
фрагментацией среды, является перспективным направлением в современной геотектонике. Проведение 
таких исследований на реальных геологических объектах зачастую наталкивается на ряд существенных 
трудностей, связанных, в частности, большими размерами изучаемых объектов, большими временами 
развития деформационных процессов, сложностью внутреннего строения и напряженно-
деформированного состояния горного массива. В связи с этим представляется перспективным 
использование различных модельных сред для изучения деформационных процессов в блочных 
геологических средах. Проводимые авторами на протяжении ряда лет (с 2005 года по настоящее время) 
исследования показывают, что представительной модельной средой для комплексного исследования 
деформационных процессов в земной коре и сопутствующих им сейсмических проявлений является 
блочный ледовый покров озера Байкал [1].  

При проведении экспедиционных работ в период с февраля по март 2011 года авторами 
проводился комплекс измерений, связанных, в частности, с мониторингом сейсмической активности 
ледового покрова, внутренних деформаций на разных участках ледового поля, изменения уровня воды в 
озере, гидрометеорологических параметров и др. Работы проводились вблизи юго-западного побережья 
озера, на удалении до 10 км от береговой линий на участке между поселками Листвянка и Большое 
Голоустное. Всего было оборудовано 9 измерительных пунктов (на которых были установлены 
сейсмостанции и деформометры). Необходимо отметить, что мониторинг деформаций ледового покрова 
в каждом измерительном пункте проводилось в двух направлениях, ориентированных друг к другу под 
углом 90 градусов (деформации измерялись в северо-западном и северо-восточном направлениях). 
Данные измерения проводились с целью анализа взаимосвязи деформационной и сейсмической 
активности ледового покрова озера Байкал. 

Обработка полученных результатов комплексного мониторинга показала наличие ярко 
выраженного отклика озера и ледового покрова на Восточно-японское землетрясение, произошедшее 11 
марта 2011 года в 05:46:23 (время UTC). Анализ полученных результатов показал, что сейсмическая 
волна от Восточно-японского землетрясения возбудила колебания уровня озера с амплитудой порядка 
10-12 см, периодом около 40 с и длиной волны около 5,5 км. Следствием этого стало колебание ледового 
покрова, которое было зафиксировано сейсмостанциями и деформографами, установленными на 
ледовом покрове. Так, амплитуда колебания горизонтальных относительных деформаций ледовой 
пластины в некоторых измерительных точках достигала 0,001% с периодом, сопоставимым с периодом 
колебания уровня воды в озере. Следовательно, в предположении того, что длина волны, 
сгенерированная в ледовом покрове, была сопоставима с длиной волны в воде, абсолютная амплитуда 
колебаний горизонтальных деформаций в ледовой пластине могла достигать 17 м. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что особо мощные удаленные 
сейсмические события могут вызывать значительные колебания уровня водных объектов (озер и 
искусственных водоемов) и приводить к значительным деформациям их ледового покрова в зимний 
период времени. При этом данные объекты могут находиться на значительном удалении от эпицентра. В 
частности, озеро Байкал находится на расстоянии около 3000 км. Данный результат необходимо 
учитывать при проектировке и строительстве различных инженерных сооружений, находящихся на 
водной или ледовой поверхности. 
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